
Мастер Класс

Жирафик Кузенька

INSTAGRAM@zefirka.vlg

Только для личного пользования!

1. При опубликовании работы указывать автора
2. Для показа использовать только свои фотографии. Для
рекламы запрещено использовать работы автора.
3. Приобретённый мастер класс только для личного
пользования. Перепродавать, частично или полностью
публиковать запрещено.

Данный Мастер Класс является авторской разработкой!
Огромная просьба не распространять мой МК.

Спасибо за понимание!



Необходимые материалы:

1. Пряжа YarnArt Jeans : основной цвет - 88 (1 моток),
дополнительный - 70, для мордочки - 62;
2. Глазки на безопасном креплении - 8 мм;
3. Крючок номер 2;
4. Наполнитель - синтешар
5. Ножницы, игла для сшивания

Условные обозначения:
КА - кольцо амигуруми
СБН - столбик без накида
ПР - прибавка
УБ - убавка
ВП - воздушная петля
СС - соединительный столбик

Вяжем игрушку по спирали. Рост ~23 см



Голова:

Набрать цепочку из 11 вп, со 2 петли от крючка вяжем
1. 9 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, по другой стороне цепочки
8 сбн, пр (22)
2. Пр, 8 сбн, 3 пр, 8 сбн, 2 пр (28)
3. Сбн, пр, 8 сбн, (сбн, пр)*3, 8 сбн, (сбн, пр)*2 (34)
4. 2 сбн, пр, 8 сбн, (2 сбн, пр)*3, 8 сбн, (2 сбн, пр)*2 (40)
5. 3 сбн, пр, 8 сбн, (3 сбн, пр)*3, 8 сбн, (3 сбн, пр)*2 (46)
6. 4 сбн, пр, 8 сбн, (4 сбн, пр)*3, 8 сбн, (4 сбн, пр)*2 (52)
7-11. 52 сбн (5 рядов)
12. 1 сбн, уб, 19 сбн, (1 сбн, уб)*3, 15 сбн, (1 сбн, уб)*2 (46)
13-18. 46 сбн (6 рядов)

Между 13 и 14 рядами вставляем глазки на расстоянии 6 сбн.

19. 2 сбн, (5 сбн, уб)*6, 2 сбн (40)
20. 2 сбн, (4 сбн, уб)*6, 2 сбн (34)
21. 34 сбн
22. 2 сбн, (3 сбн, уб)*6, 2 сбн (28)
23. 2 сбн, (2 сбн, уб)*6, 2 сбн (22)
24. 2 сбн, (1 сбн, уб)*6, 2 сбн (16)
25. Убавки до конца, стянуть отверстие и спрятать нить.



Рожки:

Начинаем вязать коричневым
цветом.

1. 6 в ка
2. 6 пр (12)
3-4. 12 сбн (2 ряда)
5. (2 сбн, уб)*3 (9) смена цвета на
последней петле.

Вяжем желтым
6-10. 9 сбн + сс. Оставить длинную
нить для пришивания.

Мордочка:

Вяжем белым цветом.
1. Набрать 6 вп, начиная со второй
петли от крючка вяжем 4 сбн, 3 сбн в
одну петлю, 3 сбн по другой стороне
вязания, пр (12)
2. Пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18)
3. 1 сбн, пр, 3 сбн, (1 сбн, пр)*3, 3 сбн,
(1 сбн, пр)*2 (24)
4. 24 сбн + сс. Оставить длинную нить
для пришивания.



Ушки:

1. 6 в ка
2. 6 сбн
3. (1 сбн, пр)*3 (9)
4. 9 сбн
5. (2 сбн, пр)*3 (12)
6. 12 сбн
7. (3 сбн, пр)*3 (15)
8-9. 15 сбн (2 ряда)
10. (3 сбн, уб)*3 (12)
Сложить пополам, провязать 6 сбн, затем сложить ушко еще
раз и провязать 3 сбн

Далее вяжем верхние лапки, они у нас ввязываются в тело.
Затем вяжем первую ножку, нить отрезаем, вторую ножку и на
ней нить не отрезаем, присоединяем к первой ножке, вяжем
тело. Так у нас получается ножки и тело цельносвязанными.



Верхние лапки:

Начинаем вязать коричневым цветом.
1. 7 сбн в ка
2. 7 пр (14)
3. (1 сбн, пр)*7 (21)
4. 21 за заднюю стенку вязания
5-6. 21 сбн
7. (5 сбн, уб)*3 (18)
8. 18 сбн, на последней петле смена цвета на желтый.
Хорошо набить наполнителем
9-18. 18 сбн (10 рядов)
С 9 по 18 ряды набиваем совсем немного
19. (4 сбн, уб)*3 (15)
20-21. 15 сбн (2 ряда)
22. (3 сбн, уб)*3 (12)
23-24. 12 сбн (2 ряда)
С 19 ряда и до конца можно набить, но совсем чуть-чуть или
оставить пустой. Сложить лапку, провязать 6 сбн за обе стенки.



Ноги-туловище:

Начинаем вязать коричневым цветом.
1. 9 сбн в ка
2. 9 пр (18)
3. (1 сбн, пр)*9 (27)
4-7. 27 сбн (4 ряда)
На последней петле смена цвета на желтый.
8-10. 27 сбн

Внимание. На первой ножке нить обрезаем, закрепляем. На
второй продолжаем вязание. Набираем 2 вп, присоединяем к
первой ножке.

11. Вяжем по первой ножке 27 сбн, 2 сбн по вп, 27 сбн по второй
ножке, 2 сбн по вп (58)

12. 58 сбн
13. 12 сбн, пр, 30сбн, пр, 14 (60) прибавки должнны быть по
бокам.
14-16. 60 сбн (3 ряда)
17. 16 сбн, (3 сбн, пр)*6 - это будет животик, 20 сбн (66)
18-20. 66 сбн (3 ряда)



21. 16 сбн, (3 сбн, уб)*6 - животик, 20 сбн (60)

22. (8 сбн, уб)*6 (54)
23-26. 54 сбн (4 ряда)
27. (7 сбн, уб)*6 (48)
28-29. 48 сбн
30. (6 сбн, уб)*6 (42)
31-32. 42 сбн
33. (5 сбн, уб)*6 (36)
34-35. 36 сбн
36. (4 сбн, уб)*6 (30)

37. Ввязываем лапки. 6 сбн, 6 сбн с лапкой, 9 сбн, 6 сбн с лапкой,
3 сбн (30)
38. (3 сбн, уб)*6 (24)
39-45. 24 сбн (7 рядов) + сс. Оставить длинную нить для
пришивания.



Хвостик:

Между 19 и 20 рядами присоединяем в
середине нить, делаем сс, вяжем 21 вп
по обратной стороне 20 сс, + сс за
туловище. Нить закрепляем, прячем.

Для кисточки отрезаем 6
одинковых кусочков пряжи
коричневого цвета,
примерно по 7 см,
закрепляем за кончик
хвоста.



Пятна:

Маленькие:
6 сбн в ка + сс. Оставить нить для пришивания

Средние:
1. 6 в ка
2. 6 пр (12) + сс. Оставить нить для пришивания

Большие:
1. 6 в ка
2. 6 пр (12)
3. (1 сбн, пр)*6 (18) + сс. Оставить нить для пришивания

Вяжем нужное количество. У меня маленькое - 1 шт. на шее.
Средних - 4 шт.и одно большое.



Оформление:

Пришиваем мордочку между 6 и 13 рядами.

Делаем утяжку.
Вводим в точку А иглу с нить основного цвета, выводим в точке
Б, затем в точку В, снова выводим в точке А, далее вводим в
точку Е, потом в Г, оттуда сразу в Д и снова в Е. Повторить 2-3
раза.



Оформляем глазки, вышиваем белки белой пряжей, ресницы
черной. Вышиваем ноздри, ротик, брови коричневой пряжей.

Пришиваем рожки между 21 и 25 рядами.
Ушки ниже 2 ряда от рожек.



Далее оформляем прическу - гриву.
Отрезаем нужное количество коричневой пряжи, примерно по
8-10 см и присоединяем за петли с помощью крючка. Как грива
нужной густоты будет готова ровняем ножницами и чувствуем
себя парикмахерами :)



УРА! Наш Кузенька - хулиган готов!

Приятного вязания и ровных петелек!


